
Новейшая история Украины (от 24 августа 1991-го по
настоящее время)

Летом 1991-го противостояние сил центра и общества, особенно в Москве, достигло критической точки. С одной 
стороны, нарастали требования ускорить реформирование общества, быстрее ликвидировать отжившие 
структуры, укрепить процесс демократизации общества, создания правового государства, с другой - усилились 
попытки сохранить  господство партийно-бюрократических структур, монопольное положение военно-
промышленного комплекса, верность сталинизму и всему, что с ним связано. Как результат, 19-21 августа  была 
осуществлена попытка государственного переворота, когда  Президент  Горбачев внешне изолирован  в Крыму, а 
в это же время был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) в составе ряда 
руководителей СССР, в котором преобладали силовые министры.

Но также возникли серьезные противоречия между политическим центром Советского Союза и республиками, а 
особенно, между их лидерами – Горбачевым и набиравшем авторитет Президентом Российской Федерации 
Ельциным.

Сегодняшнее молодое поколение лишь из уст своих родителей да старших товарищей знает о событиях августа
1991-го, когда противостояние достигло апогея, что могло привести к настоящей гражданской войне.



В рамках раздела хотел бы языком документов той поры напомнить о том, чего же хотел ГКЧП. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

Государственного комитета

по чрезвычайному положению в СССР

В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, независимости и территориальной 
целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления 
тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной гражданской войны Государственный 
комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет: 

1. Всем органам власти и управления Союза ССР, союзных и автономных республик, краев, областей, городов, 
районов, поселков и сел обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного положения в 
соответствии с Законом Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного положення» и постановлениями ГКЧП 
СССР. В случаях неспособности обеспечить выполнение этого режима полномочия соответствующих органов 
власти и управления приостанавливаются, а осуществление их функций возлагается на лиц, специально 
уполномоченных ГКЧП СССР. 

2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные формирования, 
действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР. 

3. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти и управления, противоречащие 
Конституции СССР и законам СССР. 

4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, 
препятствующих нормализации обстановки. 

5. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР временно берет на себя 
функции Совета Безопасности СССР, деятельность последнего приостанавливается. 

6. Гражданам, учреждениям и организациям незамедлительно сдать незаконно находящиеся у них все виды 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техники и снаряжения. МВД, КГБ и 
Министерству обороны СССР обеспечить строгое выполнение данного требования. В случае отказа - изымать их в 
принудительном порядке с привлечением нарушителей к строгой уголовной и административной 
ответственности. 

7. Прокуратуре, МВД, КГБ и Министерству обороны СССР организовать эффективное взаимодействие 
правоохранительных органов и Вооруженных Сил по обеспечению охраны общественного порядка и 
безопасности государства, общества и граждан в соответствии с Законом СССР «О правовом режиме 



чрезвычайного положення» и постановлениями ГКЧП СССР. Проведение митингов, уличных шествий, 
демонстраций, а также забастовок не допускается.  В необходимых случаях вводить комендантский час, 
патрулирование территории, осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного 
режима. Взять под контроль, а в необходимых случаях под охрану, важнейшие государственные и хозяйственные
объекты, а также системы жизнеобеспечения. Решительно пресекать распространение подстрекательских слухов,
действия, провоцирующие нарушения правопорядка и разжигание межнациональной розни, неповиновение 
должностным лицам, обеспечивающим соблюдение режима чрезвычайного положения. 

8. Установить контроль над средствами массовой информации, возложив его осуществление на специально 
создаваемый орган при ГКЧП СССР. 

9. Органам власти и управления, руководителям учреждений и предприятий принять меры по повышению 
организованности, наведению порядка и дисциплины во всех сферах жизни общества. Обеспечить нормальное 
функционирование предприятий всех отраслей народного хозяйства, строгое выполнение мер по сохранению и 
восстановлению на период стабилизации вертикальных и горизонтальных связей между субъектами 
хозяйствования на всей территории СССР, неукоснительное выполнение установленных объемов производства, 
поставок сырья, материалов и комплектующих изделий.  Установить и поддерживать режим строгой экономии 
материально-технических и валютных средств, разработать и проводить конкретные меры по борьбе с 
бесхозяйственностью и разбазариванием народного добра. Решительно вести борьбу с теневой экономикой, 
неотвратимо применять меры уголовной и административной ответственности по фактам коррупции, хищений, 
спекуляции, сокрытия товаров от продажи, бесхозяйственности и других правонарушений в сфере экономики. 
Создать благоприятные условия для увеличения реального вклада всех видов предпринимательской 
деятельности, осуществляемых в соответствии с законами Союза ССР, в экономический потенциал страны и 
обеспечение насущных потребностей населения. 

10. Считать несовместимой работу на постоянной основе в структурах власти и управления с занятием 
предпринимательской деятельностью. 

11. Кабинету Министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех наличных ресурсов 
продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, доложить народу, чем располагает страна, 
взять под строжайший контроль их сохранность и распределение. Отменить любые ограничения, 
препятствующие перемещению по территории СССР продовольствия и товаров народного потребления, а также 
материальных ресурсов для их производства, жестко контролировать соблюдение такого порядка. Особое 
внимание уделить первоочередному снабжению дошкольных детских учреждений, детских домов, школ, 
средних специальных и высших учебных заведений, больниц, а также пенсионеров и инвалидов. В недельный 
срок внести предложения об упорядочении, замораживании и снижении цен на отдельные виды промышленных
и продовольственных товаров, в первую очередь для детей, услуги населению и общественное питание, а также 
повышении заработной платы, пенсий, пособий и выплат компенсаций различным категориям граждан. 

В двухнедельный срок разработать мероприятия по упорядочению размеров заработной платы руководителям 
всех уровней государственных, общественных, кооперативных и иных учреждений, организаций и предприятий. 

12. Учитывая критическое положение с уборкой урожая и угрозу голода, принять экстренные меры по 
организации заготовок, хранения и переработки сельхозпродукции. Оказать труженикам села максимально 
возможную помощь техникой, запасными частями, горюче-смазочными материалами и т.д. Незамедлительно 
организовать направление в необходимых для спасения урожая количествах рабочих и служащих предприятий и 
организаций, студентов и военнослужащих на село. 

13. Кабинету Министров СССР в недельный срок разработать постановление, предусматривающее обеспечение в 
1991-1992 годах всех желающих городских жителей земельными участками для садово-огородных работ в 
размере до 0,15 га. 

14. Кабинету Министров СССР в двухнедельный срок завершить планирование неотложных мероприятий по 
выводу из кризиса топливно-энергетического комплекса страны и подготовке к зиме. 



15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год по коренному улучшению 
жилищного строительства и обеспечения населения жильем. В течение полугода разработать конкретную 
программу ускоренного развития государственного, кооперативного и индивидуального жилищного 
строительства на пятилетний срок. 

16. Обязать органы власти и управления в центре и на местах уделять первоочередное внимание социальным 
нуждам населения. Изыскать возможности существенного улучшения бесплатного медицинского обслуживания 
и народного образования.

Государственный комитет по

чрезвычайному положению в СССР.

19 августа 1991 г.

В ответ на такое заявление, несмотря на запреты массовых сборов и митингов в Москве и Ленинграде прошли 
многотысячные митинги в поддержку Президента России Ельцина и против решений ГКЧП.

Только в одной Москве более трехсот тысяч жителей и гостей столицы «живым кольцом» оцепили «Белый дом». 
В результате провала целей ГКЧП попытка переворота провалилась. Сразу после неудавшегося путча, как реакция
на него возник мощный процесс дезинтеграции страны. Последовала серия актов и деклараций о независимости.
Это была, как  своего рода защита республик в ответ на переворот, так и импульсный ответ на провозглашенное, 
но еще не реализованное «право наций на самоопределение».



      

В Москве и Ленинграде (который спустя десять дней, 1 сентября 1991-го, снова станет Питером) прошли
масштабные сборы людей.

А что в это время, в том числе, и в его преддверии, происходило в Украине? В июле 1990-го вместо Ивашко (на 
определенный период сменившего Щербицкого), перешедшего на работу в ЦК КПСС (замом генсека, т.е. вторым 
секретарем, Горбачева), председателем Верховного Совета  УССР был избран Л.Кравчук, бывший до той поры 
секретарем ЦК КПУ.

Любой мираж душе угоден,

Любой иллюзии глоток…

Мой пес гордится, что свободен,

Держа в зубах свой поводок.

Руководители движения против ГКЧП на Украине.

Тем временем углубляется экономический кризис в Украине. Нарастает спад производства. Инфляция круто 
летела вверх. Продолжалось крушение экономических связей между республиками, каждая из которых вводила 
свою ценовую политику. Это заставило Украину для защиты внутреннего рынка еще в ноябре 1990-го ввести 
одноразовые купоны на дефицитные товары. Тем не менее, взгляд Киева был прикован к Москве.



Загадочно в России бродят дрожжи,

Все связи стали хрупки или ржавы,

А те, кто жаждет взять бразды и вожжи,

Страдают недержанием державы.

Н. Мирошниченко

Одним из рычагов удержания на плаву «моста, т.е. парома дружбы» было ожидание подписания в Огарево 
нового союзного договора, но, наступил августа день девятнадцатый. 

 Сегодня многие жители и гости Крыма связывают этот день с одним очень живописным местом Крыма – 
Форосом, где, как «узник замка Иф», пребывал в заключении «Михал Сергеич».

Знаменитая дача «Заря» и   последнее  посещение  Горбачевым   Севастополя.



По моему мнению и мнению ряда моих коллег, ГКЧП был не чем иным, как красиво поставленным спектаклем с 
отправкой «Михал Сергеича» в отпуск, о чем потом сами и проговорились …чеписты. Ведь они не рассчитывали 
на решительность Ельцина и не рассчитывали встретить упорное сопротивление людей, таких вчера еще 
послушных. А в Украину для координации деятельности прибыл Варенников и Чичеватов, которые «не нашли 
общий язык» ни с руководством КПУ, ни с руководством ВС УССР. Итог деятельности украинского филиала ГКЧП 
был никаким, т.е. ни поддержки, ни сопротивления, аж до 22 августа, когда стало понятно, что ничего из заговора
не вышло. В Украине представители «группы - 211» в Верховном Совете предложили Президиуму принять 
постановление, осуждающее путч, но Президиум, большинство которого составляли представители «группы - 
239»,  отказал. Но в регионах новая сила оказалась смелее и активнее. Львовский областной совет депутатов 
трудящихся призвал население к массовым актам гражданского неповиновения и сопротивления. Сессия 
Харьковского горсовета, состав которого определяла «демократическая платформа КПУ», назвала действия ГКЧП 
«тягчайшим преступлением». И вот после этого руководство РУХа призвало к созданию организационных 
структур активного сопротивления. Далее, все пошло по нарастающей.

Вот теперь «проснулся» и Киев. «Союз украинских студентов» заявил в обращении к Верховному Совету  УССР о 
намерении начать акции гражданского неповиновения. Председатель «Союза офицеров Украины» полковник 
(будущий генерал) Вилен Мартиросян предложил организовать добровольцев для защиты украинского 
парламента от возможного штурма войсками, верными ГКЧП. В телеграмме  Ельцину он призвал 
военнослужащих - граждан Украины (которые были пока еще гражданами СССР), проходящих службу на 
территории РСФСР, не исполнять распоряжения ГКЧП и поддержать демократическое правительство России. 
Шахтеры Донбасса 20 августа отправили к  Кравчуку делегацию с протестом против содержания под стражей в 
Крыму, т.е. на территории суверенной Украины, Горбачева. Республиканский штаб РУХа и Всеукраинский 
забастовочный комитет готовили на 21 августа начало бессрочной всеукраинской забастовки. Два дня, 22 и 23 
августа республика жила в неведении, пока не наступил день 24 августа, когда Украина, через решение 
Верховного Совета, инициированного «группой – 211»  и поддержанного «группой – 239» приняла известный 
ныне документ.



Спустя шесть дней, под влиянием «старшего брата» и копируя его всегда и во всем (но не обязательно, 
правильно) появился следующий Указ, который, запретил деятельность Компартии Украины, но не запретил 
бывшим ее руководителям стать «освободителями».

          

С ликвидацией коммунистической партии началась борьба с коммунистической идеей и ее наследием, в т.ч. и
памятниками. Если кто помнит, когда этот комплекс стоял на нынешней Площади Независисмости в Києве.



Вынужден привести еще один документ. Нисколько не ставя под сомнения принятые акты, тем не менее, как 
историк, который обязан добраться до истины, хотел бы обратить внимание читателя на того, что 30 августа был 
Указ Президиума Верховной Рады УССР, касательно запрещения деятельности Компартии (именно так, 
компартии, а не коммунистической партии, что есть юридическим казусом), но, четырьмя днями ранее, также 
как пример,  было принято Постановление того же Президиума Верховной Рады, но уже Украины. Возникает 
вопрос, как в одном анекдоте про Вовочку: «Где логика, где разум». А ответ как раз в том,  что по логике,  мысль, 
опережает действия, а здесь все наоборот. 

 А еще через шесть дней, 4 сентября над куполом (но не цирка) а здания Верховного Совета УССР, взвился сине-
желтый флаг.

До декабря еще дышавший Советский Союз, скорее как де-факто, но не де-юре, а также его республики ждали, 
что будет дальше. И вот, 1 декабря состоялся референдум о «Подтверждении или нет  Акт провозглашения 
независимости Украины?» с одновременными выборами Президента Украины.  (90 % принявших участие 
ответили «Да»).



Одновременно с этим опросом были проведены выборы Президента Украины, результат голосования, которых  
был  более 60 %, что стало рекордом для Украины. Леонид (чуть не сказал Ильич) Макарович Кравчук и стал им, 
вот только вопрос, первым или вторым (имеется ввиду Михаил Сергеевич, нет-нет, не «Михал Сергеич», а 
Грушевский). И не стоит забывать, что львиную долю голосов дало ему русскоязычное население, к которому он и
обратил свои взоры в трудный час, как это сделал «Большой Иосиф», он же Сталин: «Дорогие братья и сестры…».



Ряд историков, в т.ч. и в Украине считают, что «незалежность» свалилась в Украину нежданно-негаданно, т.е. 
рикошетом из московской схватки за власть и нехотя, по необходимости, была удочерена ее 
«перестраховавшимся»  руководством. Я с этим категорически не согласен, ибо независимость Украине была 
дадена, в прямом смысле этого слова, из Москвы, но уже не союзной, а российской. Вот так будет честнее. Тем 
более что уже вовсю шли приготовления к официальному развалу Советского Союза и как державы, и как 
системы. Горбачев, как еще Президент СССР, уже не воспринимался ни Москвой, ни столицами союзных 
республик, в т.ч. и Киевом. Исходя из этого 7-8 декабря 1991-го в Беловежской пуще Белоруссии встретились в 
обстановке тайны Президенты России Б. Ельцин и Украины Л. Кравчук, а также Председатель Верховного Совета  
Республики Беларусь С. Шушкевич. Здесь они и подписали знаменитое соглашение об образовании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). И совершено это действие было «по партизански», т.е. в знаменитых партизанских
лесах, на благоустроенной правительственной охотничьей даче, подальше от административных центров, 
московских чиновников, которые могли бы оценить происходящее как очередной после ГКЧП заговор. Ну а в 
период с 21 декабря  к договору начали присоединяться  руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, со временем, и  Грузии (последняя, как 
известно из недавних событий – вышла).



Отцы создатели СНГ – Кравчук, Шушкевич, Ельцин.

26 декабря 1991 года, просуществовав шестьдесят девять лет одиннадцать месяцев и двадцать семь дней, 
распался Советский Союз. Наступила эра самостоятельной жизни республик, получивших с «правом наций на 
самоопределение», право и на экономическое и международное самостоятельное плавание в штормах мировой 
политики.

 Общее настроение тех дней высказал поэт Игорь Губерман:

До боли все мне близко на Руси,

Знакомо, ощутимо и понятно,

Но Боже сохрани и упаси

Меня от возвращения обратно.

Украина, одной из первых, ринулась в гущу политических собыий. Уже 16 января 1992-го Государственным 
гимном Украины стала написанная композитором Вербицким песня “Ще не вмерла Украина” на слова  
Чубинского, а 28 января 1992 сине-желтый флаг был утвержден Государственным флагом Украины. Была и 
изменена Конституция, в части названия страны из Украинская ССР в Украина. Ну а 19 февраля 1992 Верховный 
Совет  Украины (ликвидировавший) утвердил новый малый герб Украины, т.е. бывший княжий герб Владимира 
Святославовича.

Сразу же отмечу, что на сегодня он, несмотря на то, что является «малым», т.е. обиходным, есть пока основным 
Государственным Гербом Украины, ибо большой герб, как и многое другое в моей милой Украине, еще не принят.



 Вместе с проблемами принятия Государственных символов и признания Украины на мировой арене, возникли 
проблемы как внутри страны, так и в пределах СНГ. Возникли противоречия между государствами СНГ  на почве 
дележа экономического достояния СССР (как внутри, так и за его пределами), золотого, валютного и 
«ценнобумажного» запаса, военного имущества (как пример, спор между Россией, Украиной и Грузией из-за 
корабельного состава, а главное инфраструктуры Черноморского флота, между Россией, Азербайджаном, 
Казахстаном и Туркменистаном по поводу Каспийской военной флотилии, стратегической авиации, ядерного 
оружия). Касательно внутренней жизни, следует отметить, что экономическое развитие было еще на должном 
(хотя и не таком, как прежде) уровне. Что касается остальных вопросов, то предстояло проделать огромную 
работу по принятию нормативно-правовых актов, особенно Законов Украины, которые бы определяли уровень 
ее дальнейшего развития. И на первых порах роль и место Верховной Рады, тогда еще Совета, Украины была 
самой плодотворной. Но начался пересмотр тех позиций, которые были на повестке дня в дни массовой эйфории 
и душевного подъема. Каждое движение считало, что это именно оно сделало Украину и его народ свободным, 
забывая, что народ сам по себе является высшим носителем власти.

Нас рабство меняло за долгие годы –

Мы гнулись, ломались, устали…

Свободны не те, кто дожил до свободы,

А те, кто свободными стали.

Свобода от чужих мыслей не стала свободой, как осознанной необходимостью. Без хлеба и зарплаты свободным 
не станешь. Первым в Украине это понял премьер-министр времен президентства Кравчука бывший директор 
«Южмаша» Леонид Данилович Кучма, который и предлагал дальнейшее развитие экономики в содружестве. 
Увы, как это часто бывает, принцип «своей хаты» оказался сильнее. Результат – отставка последнего.

Кравчук и Кучма. Президент и премьер Украины, пока друзья, пока союзники. Как это все знакомо, как это все
далеко, и в то же время совсем рядом.

В жизни Украины наступил далеко не лучший период. После «головокружения от успехов» началась «тошнота от 
проблем». Не было своей валюты, останавливалось производство, вместо обещанных благ и «жизни в раю», что-
то стало даже напоминать ад.



                                               

На смену купоно-карбованцам УССР, а затем и Украины, пришли купоны на … хлеб, и где, в Украине, «житнице, 
здравнице, кормилице» России. Весь период, с сентября 1991-го по декабрь 1993-го пошел в многочисленных 
спорах о дальнейшем устройстве государства, о финансовой системе, о необходимости принятия новой 
Конституции, о …

              

Взятый на вооружение купон карбованца Национального банка Украины, не только полез вверх, а прыгнул 
«выше собственного роста» за считанные года, превратившись в банкноту номиналом в 1000000. Именно в то 
время среди команд КВН популярной была шутка «Уважаемые миллиардеры и миллиардерши! Помогите 
бедным миллионерам и миллионершам».

 Наступивший 1994-й стал годом массового недовольства и противостояния всех ветвей власти, результатом 
которого стали внеочередные выборы и парламента, и Президента. 10 июля Президентом был избран Леонид 
Кучма, а Председателем Верховного Совета Украины стал Александр Мороз.

То же место, тот же зал и те же глаза, только … Кравчук передает бразды правления Кучме.



С приходом к власти дуэта Кучма – Мороз, положение в стране началось стабилизироваться. Отношения с 
соседями, как ближнего, так и дальнего зарубежья, налаживались, оживала упавшая экономика, появился 
просвет в вопросе Черноморского флота, прекратились дебаты по ядерному оружию, получило развитие 
многовекторная политика Кучмы в отношении программы «Восток – Запад». Сказать, что все было хорошо, 
значит,           по-украински, хорошенько приврать, но сдвиги были, и были они, наконец-то замечены украинским 
обществом. Очередная волна Руины минула Украину, не причинив ей существенного вреда.

 Также, именно в это время принимается Конституция Украины (в данном случае дуэт Кучма – Мороз сработал), 
вводится в обращение настоящая валюта – гривна,  Украина приобретает вес на европейском ТВД (театре 
взаимных действий).

                                                      

1996-й стал «золотым годом» для Украины. Конституция есть (напомню, что была принята 28 июня), гривна в 
обиходе (введена в обращение 2 сентября), парламент Украины к этому времени уже «сработался» с командой 
Президента Кучмы, который, в принципе, честно и откровенно заявил о намерениях баллотироваться на второй 
срок…

 Вроде бы стабильность уже появилась, вроде бы и достаток кое у кого был (кто не верит, обратитесь к Павлу 
Ивановичу Лазаренко), вроде бы и начались у народа обычные бытовые рассуждения, типа, а что купим в 
будущем году, а куда запланируем поездку через год и т.д. До стабильных времен СССР было еще далековато (в 
вопросах стабильности жизни, а не состава правительсва), но свет в конце туннеля появился. Были и успехи, были
и проблемы, ведь с момента создания новой общественно-экономической формации (которая так создана и не 
была, в принципе понимания этого значения) прошло всего почти восемь лет и в ноябре 1999-го, он новый-
старый Президент Украины (народ так в шутку и говорил «Леонид Второй пошел по второй»). 

 В рамках данной работы я не даю оценок деятельности ни одному из Президентов Украины, ибо это делает и 
будет делать сам народ. Отмечу лишь, что, как и у любого публичного деятеля у каждого были и успехи, и 
ошибки.



2001-й. Председатель Верховной Рады Иван Плющ («по второму заходу»), Президент Леонид Кучма (также, по
«второму разу») и Премьер-Министр Виктор Ющенко. Время весна и пора посадки деревьев.

Наступило новое тысячелетие, период, когда Украину начали трясти всевозможные скандалы – от продажи 
оружия и «Кольчуг» до избиений и политических убийств, «кассетный скандал». Осенью 2000-го (точнее 28 
ноября) Кучма  был обвинен в устранении неугодного власти журналиста  Георгия Гонгадзе Лидер 
Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал аудиозапись, на которой якобы были 
записаны разговоры президента, главы администрации президента Владимира Литвина и министра внутренних 
дел Украины Юрия Кравченко, касающиеся исчезновения Гонгадзе. Это послужило началом акции «Украина без 
Кучмы», организованной оппозицией. Акция представляла из себя многолюдные уличные демонстрации и 
палаточные городки в центре Киева.

Олександр Мороз делает заявление.



В 2001-м Верховная Рада несколько раз пыталась начать в отношении Леонида Кучмы процедуру импичмента. 
Леонид Кучма потерял популярность на Украине. Его рейтинг доверия опустился до двадцати процентов. Два 
последующих года прошли под знаком «выравнивая ситуации» и усиления многовекторности в политике, то на 
Запад, то на Восток. Возвратилась эпоха неустойчивости.

 2004-й стал, опять-таки, новым витком противостояния, основными игроками которого на поле, под названием 
Украина, стали два Виктора, два желающих победить – Ющенко и Янукович.

 После первого тура выборов, когда из всех претендентов именно они оба и остались, противостояние усилилось 
до предела и 21 ноября того же 2004-го, после объявления результатов второго тура выборов, когда победителем 
был объявлен Виктор Янукович, Украину поразила новая революция – «оранжевая». Масла в огонь 
противостояния подлила информация об отравлении Ющенко, что взбудоражило значительную часть 
украинского общества.

Виктор Янукович



Виктор Ющенко вместе с Сацюком еще до отравления.

Эти фотографии «до и после» стали страшным аргументом, особенно против Кучмы, как еще действующего 
Президента. Ора́нжевая революция (Помаранчева революція) стала серией  протестов, митингов, пикетов, 
забастовок и акций, в т.ч. и акций гражданского неповиновения на Украине (особенно на Западной),  которая 
была организована и проведена сторонниками Виктора Ющенко (при поддержке ряда неправительственных 
организаций стран дальнего зарубежья) и противниками его основного конкурента Виктора Януковича.

                      



Страна оказалась расколотой, в прямом и переносном смысле. Власть и оппозиция зашли в тупик. Так, к примеру,
городские советы Киева, Львова и нескольких других городов отказались признать законность официальных 
результатов, в то время, как Донецк, Харьков, Крым и другие города восточной, юго-восточной и южной частей 
Украины признавали только Януковича. 

 Говоря о «верховенстве законов» в Украине, стоит вспомнить тот факт, что  24 ноября на заседании Верховной 
Рады Ющенко демонстративно произнес с трибуны текст присяги президента Украины, несмотря на то, что  не 
был официально избран. После оглашения окончательных результатов, по которым победителем был признан 
Янукович (его, как мы знаем, признала Россия), Ющенко выступил перед своими сторонниками в Киеве, призвав 
их начать «Оранжевую революцию» и вынудить власть не признавать сфальсифицированные результаты 
выборов и произнес свою знаменитую фразу: «Путь к компромиссу через демонстрацию народной воли - это 
единственный путь, который поможет нам найти выход из этого конфликта. Таким образом, комитет 
национального спасения объявляет общенациональную политическую забастовку». Вслед за таким заявлением к 
противостоянию подключились США. Для полноты дела приведу лишь самую малую часть высказываний по 
этому поводу второго лица в США госсекретарь Колина Пауэлла: «США не признает результаты противоречивых 
выборов в Украине легитимными»;  «Это критический момент для украинской власти. Она должна решить - она 
на стороне демократии или нет, она на стороне украинского народа или нет»; «Если украинская власть 
немедленно не отреагирует на ситуацию, мы должны будем просмотреть наши отношения с Украиной. Речь идет 
об атлантической интеграции, а также об индивидуальной ответственности тех, кто имеет отношение к 
нарушениям в ходе выборов»; «Центральная избирательная комиссия только что обнародовала результаты 
выборов и признала действующего премьер-министра победителем. Мы не можем принять этих результатов. Их 
также не признает мировая общественность - поскольку не было расследования зафиксированных 
многочисленных нарушений и фальсификаций»;  «Мы призываем к полному просмотру результатов выборов. 
Мы считаем, что для украинской власти еще не поздно учесть волеизъявление украинского народа. Страны во 
всем мире ныне наблюдают за ситуацией в Украине»; «Утром я разговаривал с президентом Украины Леонидом 
Кучмой. Я призываю его использовать все доступные легитимные средства для просмотра результатов выборов. 
Я также говорил о невозможности применения силы против демонстрантов»; «Эту ситуацию мы обсуждали с 
главой Европейской комиссии Баррозо и Хавьером Соланой. Уверяю, что они разделяют наше мнение. Мы также 
говорили с польской властью и поддержали заявление президента Квасневского»; «Мы связались с министром 
иностранных дел России Лавровым и обсудили недопустимость применения насилия и давления на украинских 
людей»;«Пока что мы не принимали решение о каких-либо санкциях. Мы хотели бы дождаться, чем все 
завершится»…



    

Далее, как помнит читатель, в дело вмешался суд «самый гуманный, самый справедливый суд в мире», кстати 
говоря, почти под рождество, когда, по словам одного бывшего судьи и происходит «засевание» судов фунтами, 
долларами, евро…

 Верховный суд Украины постановил, что невозможно установить результаты выборов и 3 декабря постановил 
провести повторный тур голосования в срок, установленный законом «Про выборы Президента Украины», 
исчисляя его с 5 декабря 2004 года. Вслед за этим решением Верховная Рада сменила состав Центральной 
избирательной комиссии (а главное, убрало неугодного для «оранжевых» Кивалова С.В.) и приняла поправки к 
одноразовому закону о выборах президента с целью перекрыть основные каналы фальсификации выборов. 
Принятие этих поправок было результатом компромисса между властью и оппозицией. В пакете с ними была 
утверждена конституционная реформа, ограничивающая власть президента Украины и передающая часть его 
полномочий кабинету министров и парламенту.

 Выборы, именно выборы, а не третий тур, которые состоялись 26 декабря обеспечили победу ныне 
действующему Президенту Ющенко. 23 января 2005 года Виктор Ющенко официально принял присягу и 
приступил к исполнению обязанностей Президента Украины. И в это же время взошла звезда одного из наиболее 
активных соратников Виктора Ющенко - Юлии Тимошенко, ставшей Премьер-министром.

Но, как это с Украиной постоянно происходит, количество «гетманов» превосходит количество мест в 
президентском кресле. Ну, а кроме этого, пошли обычные рабочие будни, когда митинги и шествия уже не 
приносили пользу социально-экономическому развитию Украины, а пропаганда и агитация не смогла заменить 
хлеб и масло. Среди вчерашних соратников возникли разногласия, как по кадровым вопросам, так и по вопросам
государственного управления, особенно, с учетом введения новой формы правления – парламентско-
президентской.



 Выборы народных депутатов Украины 26 марта 2006 года стали серьезным экзаменом для новой власти. 
Избранный председателем Александр Мороз из вчерашнего союзника Ющенко превратился в его, мягко 
выражаясь, оппонента. Как известно из новейшей истории Украины, данный парламент долго не просуществовал
и 30 сентября 2007-го состоялись внеочередные выборы народных депутатов Украины. 4 декабря новым 
председателем Верховной Рады Украины стал Арсений Петрович Яценюк (именно стал, по причине 
«особенностей его избрания»), как принято считать, ставленник действующего Президента.

Не меньшим было противостояние и в высшей исполнительской власти, когда должность Премьер-министра, 
поочередно переходила от Януковичу к Тимошенко, затем в обратном направлении, потом снова к Тимошенко.

                        

Да и в Верховной Раде также не было порядка. 14 декабря 2008-го Арсений Яценюк подал в отставку, а 17 ноября 
новым-старым председателем стал Владимир Михайлович Литвин.



Впереди у Украины новые выборы, новые испытания, новая история. И если принято считать, что историю пишет 
народ, то следует уточнить, что переписывают ее политики, а как и каким образом предугадать несложно. Лица 
те же, как в «круге первом», так и во втором, и третьем, и т.д…

 Ну а сегодня мы имеем такую историю:


